Лето 2015 года педагогического отряда ВлГУ "Эвентум", впрочем как и
предыдущие (для нашего отряда с 2008 года) , прошло - пролетело - промчалось в лагере.
Летний лагерь - это не просто место, это очень интересное время свободного общения с
друзьями (под друзьями имеем ввиду и детей, и взрослых), время уникальных открытий и
просто отличного настроения.
Многие из нас работали в лагере впервые! Наши дебютанты:
4 смены - Анастасия Старкова (ПИ ФФ, 2 курс) и Анастасия Лялина (ПИ ФМФ, 2 курс) !!!
3 смены - Игорь Липский (ПИ ФФ, 2 курс)!!!
2 смены - Светлана Козлова (ПИ ФФ, 2 курс), Мария Иванова (ГумИ, 2 курс), Елена
Теплова (ГумИ, 2 курс), Екатерина Осипова (ГумИ, 2 курс), Полина Галкина (ГумИ, 3
курс)!!!
1 смена - Светлана Хорева (ГумИ, 3 курс) !!!
Многие из бойцов отряда поработали в ДОЛ «Солнечный» Ковровского района, так
же значительная часть ребят оказалась в ДОЛ «Икар» города Владимир, а кто-то уехал
работать на юг в ДОЛ «Олимпиец» город Анапа. А некоторые из бойцов не смогли
провести своё лето в лагере, но душой и сердцем были с нами.
И мы хотим поделиться с вами своими впечатлениями и ощущениями от этого
удивительного времени - вожатского лета "Эвентум - 2015"!
"Пусть детство станет крылатым" - под этим девизом, зам.командира отряда Юлия
Челнокова и три бойца педагогического отряда: Назарова Милана, Иванова Маша и
Разумов Влад провели свое лето в МБУ ДЮЦО "Икар".
Для Маши это был первый опыт, который она запомнила на всю жизнь. Она
вспоминает случай, когда дети вскрыли пару огнетушителей.
"Спрашиваю их: Я поняла бы еще один, но два!! Зачем вы вскрыли два огнетушителя?!
Отвечают: Ну… нам так интересно стало, как они устроены и как работают, на втором это
нужно было закрепить! Вы бы сами попробовали, хотите, попробуем на третьем?"
Владислав Разумов (Пи ФФ, 3 курс):
- Моё лето в лагере "Икар" незабываемо. Там чудесный коллектив, руководство, и
достойная заработная плата. Так же стоит отметить детей, которые были особенными, и
эту смену я запомню навсегда. Спасибо лагерю "Икар" за то, что он существует!
А вот как отозвалась о своем трудовом семестре Юля, выпускница ГумИ 2015 года:
- Я ждала это лето весь учебный год, и провела его в лагере "Икар". Это уже пятый лагерь
по счету и 15-я отработанная смена. Приехала я с горящими глазами и кучей новых
друзей. Спасибо родному педагогическому отряду "Эвентум", за то, что я имею
возможность заниматься любимым делом и развиваться в команде единомышленников!
Побольше бы нас было!"
Милана Назарова, выпускница ГумИ 2015 года:
- В "Икаре" я работала первый раз, и этот лагерь оставил в моей душе море позитива. Весь
год я буду вспоминать это лето – греться воспоминаниями холодной зимой.
"Пусть «Солнечный» будет всегда!" - гласит завет лагеря, в который отправились
работать командир отряда Яна Каткова (ПИ ФМФ, 4 курс), бессменный активист
Александр Разко (ПИ ФФ, 4), выпускница ФИЯ 2015 года Динара Неверова, выпускники
ФРЭМТа Артемий Беляков и Андрей Дорофеев, а так же наши новички Елена Теплова,
Игорь Липский, Анастасия Старкова, Светлана Козлова и Анастасия Лялина.
Елена Теплова (ГумИ, 2 курс):
- Когда ехала в лагерь, был небольшой испуг, так как для меня это что-то новое,
интересное и неожиданное. Меня поставили на самых маленьких. Я стала немного
переживать, как справлюсь с ТРИДЦАТЬЮ ПЯТЬЮ детьми. Время прошло быстро, и
расставаться с детишками совсем не хотелось. Я получила опыт общения с детьми, нашла
свои "плюсы и минусы". Также в лагере познакомилась с опытными педагогами и
талантливыми вожатыми, с которыми, надеюсь, не раз придется еще поработать. Ну а
будущему поколению, тем, кто еще думает ехать в лагерь, я с гордостью скажу «ДА»
потому что непередаваемые эмоции, которые остаются на всю жизнь!
Липский Игорь (ПИ ФФ, 2 курс):
- Будучи ребёнком, я всегда думал, что вожатый – это очень мудрый человек, знающий
ответы абсолютно на все вопросы, но почему-то чересчур молодой на вид. Когда же я
вырос, идея стать вожатым поначалу казалась сумасшедшей, но благодаря совету друзей,

мечта многих детей, кто хоть раз был в лагере, осуществилась – я сам стал вожатым.
Теперь уже мне приходится отвечать на все вопросы, вне зависимости от того, знаю я
ответа или нет, ходить в походы, петь лагерные песни под гитару и с невыносимой тоской
провожать уже ставших за 21 день такими близкими детей и надеяться, что мы увидимся
снова, но уже в следующем году.
Старкова Анастасия (ПИ ФФ, 2 курс):
- Представьте, что вы тот волшебник, который делает пребывание детей в лагере
сказочным. Конечно, это не просто. Здесь надо найти к каждому ребенку подход,
запомнить множество игр, веревочных курсов, которые будут интересны всем ребятам. И
школа вожатых в этом очень помогает. И естественно, вы очень устаете, но дети, можно
сказать, дают вам волшебные силы. Пусть вы спали три часа, все равно проведете
запланированный квест или вместе с отрядом пойдете в поход. Ведь вы осознаете ту
ответственность, которая на вас лежит и понимаете, что лагерь - это сказка, которую
пишет вожатый. Множество новых знакомых, общение с вожатыми и незабываемые
впечатления от лета я получила на весь год.
Каткова Яна (ПИ ФМФ, 4 курс):
- Это лето прошло великолепно! К сожалению, поработать на отряде мне не удалось, но на
меня легла не меньшая ответственность – Старший вожатый! Звучит гордо, и лицом в
грязь ударить нельзя, ведь я представляю не только себя, но и «Эвентум»! Как человек с
детства любящий лагерь, я отработала все 4 смены и ни о чём не пожалела, ведь общение
с детьми и вожатыми возвращает тебя назад, в прошлое, беззаботное и счастливое. В
следующем году я обязательно поеду в лагерь снова в 4-й раз, моё лето теперь всегда
ассоциируется с местом, где я вижу сотни детских улыбок. «Верните мне лето» - так я
говорю каждый день!
Осипова Екатерина (ГумИ, 2 курс):
"Не работай вожатым, а будь вожатым! Живи детством!" – сказала новичок отряда
Осипова Екатерина и отправилась покорять морское побережье в ДОЛ «Олимпиец».
В этом году мне довелось побывать в особенном лагере, который находится "у синего
моря, где бушуют бураны". Лагерь назывался "Олимпиец", города-курорта Анапа.
Проработала я там две первых смены. Педагогический процесс оказался не настолько
простым, как думалось вначале. Детишки были социально-неадаптированные,
большинству из них было присуще девиантное (отклоняющееся) поведение, поэтому сил
потребовалось много. Изначально главной целью у меня было сплотить отряд, один за
всех и все за одного. А далее я пыталась упорно вести их к победе во всех начинаниях, да,
не всегда это получалось, но прогресс был, и это грело душу.. Этому лету я благодарна за
новых людей в своей жизни, за дорогих и близких мне людей. Говорят, что в лагере день
за три идет, а так и есть, и это я поняла, испытав на себе. Под конец хочется только
добавить, что нужно всегда идти вперед, стремится к чему-то новому, не бояться
трудностей, жить в своё удовольствие, ну а лагерь - это как раз то место, где вам
обеспечено вышесказанное.
Увы, не все бойцы смогли выехать в лагерь, но они всегда мысленно с нами.
Неманова Екатерина, выпускница (ПИ ИФ, 2009 года).
- Это лето было не таким как раньше. Нет, всё так же были июнь, июль и август, всё так
же светило солнце, а иногда и лил дождь… Просто это лето было без лагеря. Лето без
лагеря для меня это необычно, потому что всегда свой школьный отпуск я всегда
проводила с детьми. Кто-то скажет: «Зачем это нужно, работать тогда, когда можешь
полноценно отдыхать?» А вот так! Я с трудом представляю лето без лагеря, детей,
утренний планерок, игр с детьми, творчества, концертов, линеек… Но всё же этим летом я
побывала в лагере уже как гость. Это странно для меня! Вдохнула аромат соснового леса,
услышала знакомый плеск воды реки Клязьма, обняла детей, которые были у меня в
отряде, встретила напарников. Захотелось обратно в эту атмосферу! Но я не говорю
лагерю: «Прощай!», это лишь: «До новых встреч!» В душе и сердце всегда
педагогический отряд «Эвентум», лагерь и дети.
Вот такое вожатское лето "Эвентум - 2015 года" состоялось. И мы утверждаем, что
оно прошло на "ОТЛИЧНО"!!! А вам дорогие читатели хотим сказать: желаете, чтобы
ваше лето тоже было наполнено теплом детских улыбок, новыми знакомствами и

незабываемыми впечатлениями? Тогда вам просто необходимо оказаться в коллективе
единомышленников педагогического отряда ВлГУ «Эвентум»!
Совсем скоро пройдёт день открытых дверей и начнёт свою работу Школа
вожатых! Присоединяйся к нам, твори с нами, стань настоящим Вожатым!

